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Билык Артем Сергеевич
Гаркавченко Александр Иванович
Гетьман Александр Владимирович
Йосык Цыбня
Мирасова Лидия Марковна
Прусс Олег Порфирьевич
Савченко Надежда Григорьевна
Юрченко Илья Фѐдорович

Список материалов, просмотренных во время заседания:
1. Подборка популярных газет на тему аномалистики, в т.ч. газета «Факты» со
статьей про В.Е. Канюку, где он дает комментарии по проведенным недавно
экспедициям – предоставленные различными участниками Центра в порядке
ознакомления.
2. Книга Дж. Мак Кэмпбэлла «Новые взгляды на проблему НЛО с точки зрения науки
и здравого смысла», взятая в архиве Центра (ответственный – Билык А.С.)
3. Показательная подборка цветных фотографий псевдофотоаномалий, полученных
посредством различных условий съемки солнечного затмения 11.08.1999 и других
природных явлений – предоставленные Гаркавченко А.И. в порядке ознакомления.
4. Фотографии и иные материалы, связанные с найденной Гаркавченко А.И.
пекторалью – предоставленные Гаркавченко А.И. в контексте сообщения
«Пекторали и их знаки».
Список рассмотренных и обсужденных программных вопросов и предложений:
1. Установочные планы деятельности и график проведения Заседаний Центра на
конец летнего периода. В связи с летними отпусками и накоплением материала для
осеннего периода исследований предложено не проводить Заседания
Координационного Совета Центра в августе месяце.
2. Проблематика разработки действительно научной методологии в уфологических и
иных исследованиях Центра. Сектором Уфологи (Билык А.С.) предложены
положения, на которые должна опираться Научная Методология Центра (укр):




«Працювання на результат», що передбачає окреслення цілей та чіткість їх
постановки, і разом з тим обережний та обґрунтований вибір засобів їх
досягнення;
Першочергові та прискіпливі вимоги до змісту (а не до технічного
оформлення) звітів, резолюцій, висновків та будь-яких інших документів,
що репрезентують результат кожного окремого дослідження;
Вироблення методів досліджень, прямо пов’язаних, або асоційованих із
признаними науковими.




Забезпечення різнобічності та незалежності аналізу в технічному та
суб’єктивному плані, розробка дублюючих методик та систем, максимальне
урахування та передбачення впливаючих факторів;
Вироблення та дотримання вимог достовірності результату, встановлення
допусків та нормативів надійності.

Заслушаны мнения и комментарии участников и координаторов Центра.
5. Рассмотрение сопутствующих материалов. Рассмотрена книга Дж. Мак Кэмпбэлла
(2), где достаточно удачно описываются все многогранные проявления феномена
НЛО и окреслюются пути научного исследования проблемы. Книга представляет
также интерес и потому что никогда не издавалась ни на украинском ни на любом
другом языке стран СНГ официально, а распространялась путем перепечатывания
на машинке или ротопринте. В Архиве Центра согласно описательному Каталогу,
находится 4 экземпляра, отсортированные по качеству согласно решениям
Заседания Координационного Совета №7 от 21.04.2005.
6. Выработка единовекторной концепции в исследовательской деятельности Центра,
аккумуляция различных секторов Центра для решения нагальных проблем.
Обсуждены проблемы согласования направленности секторов Центра, и
возможные пути упорядочивания исследовательской деятельности. Заслушаны
мнения и комментарии участников и координаторов Центра.
Список тем заслушанных докладов и сообщений:
Сообщение: Гаркавченко Александр Иванович: Пекторали и их знаки. Показаны
различные системы верований людей разных эпох и место в них сакральных украшений.
А.И. Гаркавченко имея археологический опыт, в 90х годах минувшего столетия
обнаружил вблизи военного городка Чабата Одесской области на относительно невеликой
глубине заложения предмет – пектораль неустановленного происхождения. Материал
пекторали – серебро; основные узоры и фигуры имеют своеобразную растительную
семантику. Множество просветов и завитков являют собой предположительные слоты для
инкрустации, что говорит в пользу того, что пектораль была предметом разграбленного
захоронения. Полноценные археологические раскопки в месте находки пекторали так и не
были проведены по причине отсутствия средств. А.И. Гаркавченко не будучи уверенным в
происхождении пекторали и желая изучить ее свойства, провел ряд экспериментов с
пекторалью и ее макетами, в ходе которых по словам А.И. Гаркавченко выявились
биоэнергетические свойства пекторали. Также, после экспериментов, у А.И. Гаркавченко
появился интерес к чернолаковой керамике, секрет которой считается утерянным. В
данный момент пектораль сберегается в Одесском музее археологии. А.И. Гаркавченко
как первооткрыватель пекторали имеет полный доступ к своей находке и приглашает к
сотрудничеству всех, кто может применить к пекторали эффективные методики
исследований.
Список постановлений и решений:
1. По установочным планам деятельности и графике проведения Заседаний Центра на
конец летнего периода. Предложение утвердить в целом. Участники и
координаторы Центра также имеют возможность собираться и проводить в этот
период неофициальные заседания по договоренности с ответственным за
помещение Пруссом О.П. или с работниками Музея Космонавтики. Экстренная
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связь в случаях, не терпящих отлагательств, поддерживается посредством
электронной почты и мобильной связи.
Предложенные положения Научной Методологии Центра одобрены как базисные и
требующие дополений. Сектором уфологии (Йосык Цыбня) предложено
конкретизировать средства и способы достижения научных результатов в четкое
разделение Объект и Метод исследований, характерный для официальной
современной науки. Также предложены дополнительные положения Научной
Методологии Центра:
 Концентрація на рішенні конкретних та взаємоповязаних проблем
 Встановлення звязків та партнерське співробітництво з різноманітними
серйозними організаціями, в першу чергу урядовими та науководослідницькими.
Предложения одобрены и приобщены к делу.
Рассмотрены аспекты использования и распространения этой и подобной
литературы, учитывая ее безусловную ценность как для отечественных
исследователей, так и для исследователей ближнего зарубежья (России, стран
Балтики и т.д.). В дальнейшем изучить и рассмотреть вопрос о возможном
переводе подобных материалов в электронные версии для предоставления всем
желающим.
Сектором уфологии (Йосык Цыбня) выдвинута Концепция о первоочередности
исследований, согласно которой безусловным приоритетом и вектором в
исследовательской деятельности Центра должна стать уфология, т.к. почти все
остальные отделения аномалистики так или иначе с ней связаны. Концепция
одобрена и принята как крайне рациональная. Продолжить разработку Концепции
Научной Методологии с целью последующего включения в действующий Устав
Центра.
По сообщению Гаркавченко А. И.: Распространить информацию и произвести
мониторинг изданий, Интернет и д.р. с целью установления схожих случаев и
возможных путей возникновения данного артефакта. Гаркавченко А. И. вынесена
благодарность за активное участие в деятельности Центра. Гаркавченко А. И.
рассматривать как один из наиболее перспективных руководителей при создании
региональной сети представителей.
Предварительно, следующее Заседание назначено на 1 сентября 2005 года.
Программа будет составлена по заявкам и выслана отдельно.

ученый секретарь Центра
Билык А. С.

